
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 
 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от «10»  сентября 2018 года                                                                     №  1465 
 
О создании сетевой площадки совместной  
деятельности ФРЦИРО «Открытый мир самбо»,  
в  общеобразовательных организациях, 
 осуществляющих образовательную деятельность 
в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»  
 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации № 
ПР-2179 от 09.11.2016г. по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, 
Программы развития самбо в Российской Федерации до 2024 года (приказ 
Минспорта России № 427 от 12 мая 2017г.), в соответствии с утвержденным 
Протоколом заседания рабочей группы приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование» Минобрнауки России от 12 апреля 2017 года № 2 
(раздел III, п. 2), в целях распространения и внедрения инновационного опыта 
работы по развитию и популяризации самбо в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализации Всероссийского образовательного проекта 
«Самбо в школу», приказа комитета ОГФСО (Юность России) № 41-к от 08 
августа 2018г., г. Москва «О создании сетевой площадки федерального 
ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» 
п р и к а з ы в а ю :  
1. Руководителям МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» (Вялова И.А.), МБОУ 
«СОШ № 2» (Карачаров С.Н.), МБОУ «Ржевская СОШ»  (Тарасова М.В.), 
МБОУ «Белянская СОШ» (Приходько Т.И.), МБОУ «Большетроицкая СОШ» 
(Карницкая Л.Ю.), МБОУ «Вознесеновская СОШ» (Белоножко Л.В.), МБОУ 
«Графовская СОШ» (Заболотная Г.П.), МБОУ «Купинская СОШ» (Селютина 
Н.В.), МБОУ «Масловопристанская СОШ» (Кочерова А.М.), МБОУ 
«Новотаволжанская СОШ» (Гуров А.Н.), МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 
(Тимофеева Е.И.), МБОУ «Красненская ООШ» (Колтунова М.В.): 
1.1. продолжить работу по апробации  «Программно - методического 
комплекса по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе 
самбо» в 2018-2019 учебном году (приложение № 1);  
1.2. изучить документы по включению общеобразовательной 
организации в сетевую площадку федерального ресурсного центра 
инноваций и развития образования «Открытый мир самбо»; 
1.3. пройти предварительную  электронную регистрацию на сайте лига-
самбо.рф и представить комплект заявительных документов по указанному 
адресу (заявка, соглашение о сетевом взаимодействии, план работы) для 
присвоения статуса сетевой площадки ФРЦИРО «Открытый мир самбо»: 



1.4. размещать информацию о ходе реализации плана мероприятий на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций с периодичностью 1 
раз в месяц. 
2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на 
популяризацию вида спорта самбо среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Шебекинского района, на 2018-2019 учебный  год (приложение № 
2). 
3. Возложить ответственность за реализацию плана мероприятий на отдел по 
учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию (Воронкина 
М.Ю.), руководителей общеобразовательных организаций Шебекинского района, 
участвующих в реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному 
образованию Воронкину М.Ю. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствует оригиналу 
 
 
 

           
Начальник  

МКУ «Управление образования 
Шебекинского района» 

  
 
 

А.М. Сабадаш 



Приложение № 1 
к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского  района» 
от « 10» сентября  2018 г. № 1465 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общеобразовательных организаций Шебекинского района, 

принимающих участие в апробации «Программно - методического 
комплекса по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 

на основе самбо» в 2018-2019 году 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржевская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино Белгородской области». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  1 с углублённым изучением отдельных 
предметов  г. Шебекино Белгородской области». 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белянская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большетроицкая 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вознесеновская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Графовская 
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красненская  
основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Купинская  
средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области». 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области». 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области». 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Первоцепляевская  средняя общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области».



Приложение № 2 
к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского  района» 
от « 10» сентября  2018 г. № 1465 

План мероприятий 
по реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» на 2018 - 2019 учебный год,  

посвящённому 80-летию со дня основания самбо 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки / место Ответственные исполнители 

Создание условий для развития и популяризации самбо в системе образования 
1 Развитие единого информационного ресурса 

(сайта) по реализации Всероссийского 
образовательного проекта «Самбо в школу» 

в течение учебного 
года 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

2 Создание единой базы данных участников 
Всероссийского образовательного проекта 
«Самбо в школу» 

в течение учебного 
года 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

3 Мониторинг образовательных организаций - 
участников Всероссийского проекта «Самбо в 
школу», по реализации образовательных 
программ по самбо в рамках предмета 
(дисциплины) «физическая культура», 
внеурочной деятельности, системе 
дополнительного образования, клубной 
деятельности 

август 2019 года Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации – участники Проекта. 

4 Мониторинг образовательных организаций - 
участников Всероссийского проекта «Самбо в 
школу» по деятельности школьных спортивных 
клубов с приоритетным направлением развития 

май 2019 г. Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 



вида спорта «самбо» 
5 Разработка системы мер поощрения участников 

проектов по самбо за вклад в развитие и 
популяризацию самбо в Белгородской области и 
в России 

сентябрь 
2018 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант». 

6 Разработка образовательных проектов, в том 
числе дистанционных, способствующих 
продвижению русского языка и русской 
культуры в нашей стране средствами 
национального вида спорта самбо 

в течение года Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Развитие кадрового потенциала 
7 Разработка и реализация дополнительной 

профессиональной программы «Современные 
методики физического воспитания обучающихся 
на основе самбо в условиях реализации ФГОС» 

Август - сентябрь 
2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 
Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант». 

8 Организация и проведение мастер- классов, 
семинаров, заседаний круглых столов, веб-
консультации и т.д., направленных на 
повышение компетенций учителей физической 
культуры и педагогов дополнительного 
образования, в части реализации самбо в 
учебном процесс 

В течение года, по 
согласованию с 
регионами 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Реализация массовых мероприятий по популяризации самбо 
9 Торжественная церемония награждения 

образовательных организаций - лидеров 2018 
года по реализации Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» 

ноябрь 2018 г Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант». 

Оценка качества и эффективности 
10 Мониторинг качества и эффективности 

реализации Проектов 
декабрь 2018 май 
2019 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант». 

11 Выявление и распространение наиболее В течение года Информационно-методический центр управления 



успешных методик по реализации самбо в 
системе образования 

образования Шебекинского района Белгородской области; 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант». 

Интеллектуальное направление 
12 Интеллектуальная олимпиада «Мир самбо» - 1 - 

11 классы 
дистанционно в 
течение года 

Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Творческое направление 
13 Всероссийская акция «СпортКоманда Самбо в 

школу» 1 — 11 классы 
ноябрь 2018 г. Информационно-методический центр управления 

образования Шебекинского района Белгородской области; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

14 Он - лайн конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие школьных 
спортивных клубов с приоритетным 
направлением самбо 

4 квартал 2018 года Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Волонтёрское направление 
15 Проведение акции «Самбисты детям!» - 

проведение мастер-классов, праздников самбо в 
общеобразовательных организациях 

Ноябрь 2018 МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Физкультурно - спортивное направление 
16 Всероссийский фестиваль «Познай мир самбо» мая 2019 г, по 

назначению 
Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области. 

17 VI Всероссийская гимназиада среди 
обучающихся образовательных организаций - 
САМБО 

октябрь г. Орёл МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

18 Всероссийский марафон открытых мероприятий 
«Дни самбо в школах России» 

Февраль 2019 г. МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Общеобразовательные организации - участники Проекта. 

19 Фестиваль «Самбо в школу», 3 классы Январь 2019 г. Информационно-методический центр управления 
образования Шебекинского района Белгородской области. 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

20 Фестиваль «Самбо в школу», 7 классы Март 2019 г. Информационно-методический центр управления 



образования Шебекинского района Белгородской области. 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант»; 
Образовательные организации - участники Проекта. 

Популяризационно - просветительское направление 
21 Методическое сопровождение организации 

деятельности по развитию и популяризации 
самбо среди школьников, создание школьных 
спортивных клубов с приоритетным 
направлением самбо 

в течение года Общеобразовательные организации - участники Проекта. 

22 Организация внутришкольных и внешкольных 
мероприятий гражданско- патриотической 
направленности (митинги памяти, шествия по 
памятным местам, встречи ветеранов и иные) 

в течение года Общеобразовательные организации - участники Проекта. 

23 Представление и распространение накопленного 
инновационного опыта профессиональному 
сообществу и широкой общественности (СМИ, 
конференции, мастер - классы, публикации и 
иное) 

в течение года Общеобразовательные организации - участники Проекта. 

 


